
3-фазные вольтметры и амперметры  

серий K и X с LED дисплеем.  

Краткое руководство по эксплуатации 

Это руководство относится к следующим моделям: 

PA(Z)194(5)I(U)-2X4(3X4\9X4\AX4\CX4) 

PA(Z)194(5)I(U)-2K4(3K4\9K4\AK4\CK4) 

Благодарим вас за то, что вы выбрали прибор, разработанный и 

изготовленный в нашей компании. Для безопасной и эффективной работы с 

прибором, внимательно изучите эту инструкцию. Особое внимание 

обратите на следующие моменты: 

◆ Установка и обслуживание прибора должны выполняться только 

квалифицированным специалистом. 

◆ При выполнении работ на приборе выключите питание и все входные 

сигналы прибора и замкните вторичные обмотки измерительных 

трансформаторов тока. 

◆ Не превышаете допустимых напряжений на выводах прибора. 

Следующие ситуации могут привести к поломке прибора: 

◆ Превышение напряжения питания. 

◆ Выход частоты электросети за допустимые пределы. 

◆ Неправильная полярность входного тока и напряжения. 

◆ Отключение проводов от порта связи или их подключение во время 

работы прибора. 

◆ Ошибки при подключении прибора. 

 

1  Назначение 

Приборы серии Х предназначены для измерения 3-фазного 

переменного или постоянного напряжения и тока. Результат отображается 

на цифровом светодиодном (LED) дисплее. 

 Приборы серии К изготовлены на базе приборов серии Х и 

дополнительно снабжены портом связи RS-485 (протокол MODBUS RTU) 

измерительным аналоговым выходом. 

2  Представление 

1- left button, fo r  function selection or shift
operation when i nput numbers；

2- right button, for f unction se l ection or input
numbers；

3- primar y menu but ton, for shift to hi gher level
of menu or ca ncel the o peration；

4-ent er button, for shift to lower l evel of me nu
  or confi r m the ope r ation
5-dis play param eters such as voltage and curre nt;
6-model
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2K(X)4、9K(X)4、3K(X)4、AK(X)4、CK(X)4

6

7-for three-phase four wire voltmeter, press
to switch between phase voltage and wire voltage.  

3  Монтажные размеры мм 

Тип 
прибора 

Код 
размера 

Размеры 

передней 

панели 

Присоеди-
нительные 
размеры 

Размеры 
выреза 

Глубина 

2K(X)4 2 120×120 110×110 111×111 55,5 

3K(X)4 3 83×83 75×75 76×76 75 

9K(X)4 9 96×96 90×90 91×91 117 

AK(X)4 A 74×74 66×66 67×67 75 

CK(X) 4 C  75×75  53,5 

 

4  Подключение 

4.1  Подключение приборов X серии 

Power supplyПитание Current input Вход тока 
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Вход напряжения
(3-фазная 3-проводная схема)

Вход напряжения
(3-фазная 4-проводная схема)

 
4.2  Подключение приборов К серии 

(как приборы серии Х плюс порт связи и аналоговый выход) 

A B+ -

analogue output              communication

 

Не прикасайтесь к выводам 

работающего прибора! 

 

Аналоговый выход Порт связи 

Примечания: 

1. Сигнальный ввод отмечен *. 

2. Для подключения обращайтесь к специальной схеме для каждой модели.



5  Структура меню 3-фазных вольтметров и амперметров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: в случае  4-проводного 3-фазного вольтметра нажатие на 

кнопку   обеспечивает переключение между измерением линейного и 

междуфазного напряжения. 

6  Использование кнопок для настройки прибора 

Пример изменения диапазона отображения с 10.00 kV на 50.00 kV в 

3-фазном вольтметре. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примечание: “AbC” означает изменение параметра одновременно 
для 3-х фаз (“A” - фаза A, “b” - фаза B и “C” - фаза C). Настройка 
параметра отдельно для каждой фазы выполняется аналогично. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●  Подробная информация по работе с прибором содержится в 

полном руководстве по эксплуатации. 

 

 

 

 

 

 

 

Изменения в настоящий документ могут вноситься  

без предварительного уведомления.  

 

 

JIANGSU SFERE ELECTRIC CO., LTD 

Эксклюзивный дистрибьютор в РФ 

ООО  "К-С"  +7(495)7839263  

support@ksrv.ru     www.ksrv.ru
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